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6 апреля колхоз,, Красная заря,* Ни

колаевского сельсовета, приступил к ве
сеннему севу. '

За день забороновано 35 га. Председа
тель колхоза тов- Данейкин сообщил нам, 
что колхозами и колхоза „Кр. заря44 все 
сийы приложат к тому, чтобы закончить 
весенний сев в самый короткий срок.

М ш ю ш  и о р ш а н  работа на №
Из доклада тов. Сурдина на УД пленуме обкома ВКЩ б)

Васень шкасто
нть Аристов Ан
дрей П е т р о в и ч  
эрясь пек берянезэ. 
Арасель сонзэ ска 
лозо ды кодамояк 
лия скотиназояк 

Ней Аристов ял
гась умок уш Ка- 
бай велень Мура- I 
лов лемсэ колхозо
нть член, сон ни
леце ие апак лот
ксек роботы коню 
хокс. Пек вадрясто 
содасы лишме ме
льга якамо тевен
ть. секскак сонзэ 
лишмензэ весеме
де справнат. Ари
стов ялгантьробо* 
тасто саить при
мер остатка брига
дань конюхнея^. 
Сон эрьва тевенть 
тейсазо честнасто. 
Те честной робо 
тась максь тензэ 
лек паро эрямонь 
чи.Сонзэ ней кавто 
потявтома скалон
зо, телказо ды ко
то прят ревензэ. 
Аристов ней яр
сы сывельде, ойде 
ловсодо, конань 
икелень шкастон
т ь  сон эзинзе не

су? "̂

йкшнэяк, сюрозо 
одто—одс асэвне 
веяк ды ламо эй
стэнзэ микшни эси 
нзэ пек вечкевикс 
государствантень. 
Ламо разт сон пек 
вадрясто роботамо 
нть кисэ колхозо
нть пельде полу
чась казнеть.

Н. Гарькин 

Мезес пачти
!лавш о  

руководствась
^  I

Дубенкань „Больше
вик" колхозось телень 
перть коромонзо эйсэ 
андсь плантомо, скоти
натненень максь кода 
понгсь, нейжо коромозо 
арась. Рамась Яайбиче- 
васто розь олгт ды ис
тямо берянь киява оно 
зняронь тарка уски эй 

! сэст.
Истя жо пенгкак. 

Эщо сексня ульнесь ра
мазь делянка Кенде ве
ле велькссэ вирьганть, 
те шкамс, кода ульнесь 
кись вадря, ленгтнесэ 
эсть уско, а кода уш 
кинть лангсто ловось 
солась, теевсь рудаз, кар 
масть пенгтнень ускомо.

Содазь уш истямо ки
ява усксемадонть ала
шатне пек берякадыть, 
конась грози тундонь 
видеманть шкастонзо 
ютавтома тевенть.

А-ндр.

Каждый коммунист, ка
кую бы он работу ни выпол 
нял, должен знать, что без •, 
поднятия идейно-политичес- 
кого и культурного роста, 
без серьезного изучения ос
новных работ М аркса, Эн
гельса, Ленина и Сталина 
он будет отставать от вели 
ких требований социалисти
ческой эпохи, будет срывать 
ся и на практической рабо
те.

«Стремление практиков 
отмахнуться от теории проти 
воречит всему духу лениниз 
ма и чревато большими 
опасностями для дела» (Ста 
лив).

Важнейшим звеном в пар 
тийной работе является по
вышение-роли первичных 
партийных организаций в де
ле партийно- массовой рабо 
ты. Повышение роли комму
нистов как политических 
руководителей и организато
ров беспартийных масс--вот 
на что должно быть обра
щено внимание первичных 
парторганизаций.

Наша агитация на селе 
должна быть направлена в 
первую очередь на раз‘ясне 
ние нозунгов партии, на то, 
чтобы поднять колхозные 
массы на выполнение заданий 
партии.

Да и оценка коммунисту 
-работнику, как было подчер 
кнуто в первом докладе т, 
Прусаконым, будет даваться 
по его живым делам, по тому, 
как он проводит устав пар
тии, как он занимает аван
гардную роль на производст 
ве.

Весенний сев мы сумеем 
провести хорошо только тог 
да, когда по настоящему 
обеспечим мобилизацию на 
это дело самих колхозников 
и в первую очередь, беспар 
тийный актив.

Тов. Сталин говорил, что 
«сила большевиков сила 
коммунистов состоит в том, 
что они умеют окружать на 
шу партию миллионами бес
партийного актива».

Там где коммунисты не 
прислушиваются к голосу 
колхозников, где не органи
зуют их на борьбу за вы
сокий урожай, где не под
нимают их бдительность за 
происками остатков классо
вых врагов, там нельзя ожи 
дать хорошей работы, там 
поставленные задачи не мо
гут быть успешно разреши
мы.

В системе болыпевитского 
воспитания исключительное 
место занимает партийное 
собрание, как лучшая школа 
идейного и организационного 
воспитания революционной 
бдительности и большевист
ской непримиримости к раз
личным проявлениям оппор
тунизма.

От партийных и советс
ких руководителей требует
ся, чтобы решения и лозун 
ги партии стали достоянием 
колхозных масс, каждого 
колхозника. Массовая поли
тическая работа ' должна 
характеризоратьоя ее пред
метностью, оперативностью 
и неразрывной связью с 
конкретными вопросами кол
хозного производства. Ком
мунисты должны уметь ви
деть чударника-стахавовца—  
героя социалистического тру 
да и сделать его опыт дос
тоянием широчайших масс и 
в первую очередь сами дол
жны быть стахановцами.

Для более успешного про 
ведения массовой политичес 
кой работы партийными
организациями, советы долж 
ны в большей мере исполь
зовать разнообразные матери 
алы, средства культурной

рботьг газеты, кино, радио 
и т. д. От коммунистов пар 
тия требует много знаний, 
требует умелого руководства 
крупным механизированным 
хозяйством. А для этого нуж 
на стойкость идейно-полити
ческого воспитания.

Всего этого мы, товарищи, 
пока во многих наших кол
хозных партийных организа
циях не имеем.

Партия, под руководством 
великого Сталина, доказала 
умение вдохновлять миллион 
ные массы трудящихся и 
решать труднейшие задачи 
социалистического строитель 
ства.

Партия, правительство и 
наш Сталин вырастили но
вых людей, героев общест
венного труда— стахановцев 
и указали нам, как нужно 
беречь, растить и воспиты
вать новые кадры строителей 
бесклассового соцналистичес 
кого общества.

Приближаясь вплотную к 
весенним* работам, Мордов
ская партийная организация 
может ‘поручиться за то, 
что, взявшись за задачу 
успешного разрешения весен 
ней посевной кампании, су
меет мобилизовать колхозные 
массы, и эта задача, с по
мощью краевого комитета 
партии, будет с честью раз 
решена.

Курсы
Шестимесячные курсы 

колхозного актива при Пет
ровским сельсовете закончи 
лись с плохими результата
ми. Из 16 человек, прослу
шавших курсы, выпущено 
только 8 человек. Из них с 
показателями „хорошо“ двое, 
г. е. Жутин И. Д. и Арапов 
П. Е., »посредственно“— 5 
человек и „плохо'— 1 чело
век. Это Афонин Я- Г., кан 
дидат ВКП(б>), работающий 
продавцом

Вохлин И. ф не посе
щал занятия, не работал до 
ма, над повышением своего 
культурно— политиче с к о г о  
уровня и на конференции 
выступил с антипартийными 
и антисоветскими настроени 
ями.

Этот тип с кандидатской 
карточкой не достоен не толь 
ко высокого звания кандида 
та партии, но и советского 
гражданина.

В. Щипаное

В Мордовской республике широко развернуто стро
ительство: катонинной фабрики, пенько-жгутового ком 
бината, больницы, кино и большой гостиницы 
Все строительство будет сдано в эксплоатацию в 1936 г.

НА СНИМКЕ; строительство больницы в г Саранск6



Нужны срочные меры
В колхозе ^Красный ги

гант, Петровского сельсовета 
закончен производственный 
гог (193© г.) с большими по
терями.

Ввиду оттсутствия надле
жащей бдительности сгорело 
зернохранилище, принесшее 
убытков ко л.х озу до 40000 
рублей.

На 50 процентов урожай 
конопли пропал на корню 
вместе семенами.

Сгнила до обмолота доб
рая половина гороха.

Из 80 поросят сохранилось 
только 10 щгук.

Иа разговоров с колхозни
ками выяснилось, что все 
у т и  убытки произошли ис
ключительно по вине руко
водителей колхоза, которые 
систематически н а р у ш а л и  
сталинский устав сельхоз. аг- 
тели, чт V
а При проработке Примерно»
о устава сельхоз. артели 
но сети заочного партпро
свещения не только подтвер
дились нарушения, но и выя 
вились новые факты явно 
уголовного характера.

Заочники рассказали, что 
у них хозяином колхоза яв
ляется не правление и пред 
седатель, а счетовод Иванин. 
Его распоряжения значитель
но быстров выполняются, чем 
председателя правления. А 
по выдаче авансов деньгами 
он является полным хозяи
ном, и на почве пьянки зло
употребляет своим положени
ем, грубо нарушая принятый 
колхозниками устав сельхоз. 
артели.

Счетовод Иванин изобрел 
свой метод выдачи авансов. 
Договорившись с продавцом 
сельпо Афониным (к сожале
ний коммунистом), Иванин 
помимо правления колхоза и 
без подписи председателя 
шлет записки в сельпо Афо 
нину об отпуске в счет аван 
са товаров, преимущественно 
вина, так как в сельпо боль
ше ничего нет. Ну Афонин 
и выдает всем по литровке 
и больше. Затем Афонин 
получает чек, в расчеты за
кончены. За это правлением 
сельпо он премируется, то- 
есть за быстрый товарообо
рот. Таким образом выдано 
50 проц. всех причитающих 
денег на трудодни. Кто же 
из колхозников получил эти 
авансы? Рвачи, лодыри и 
пьяницы. Они получили не 
только свое, но и за тех 
колхозников, которые отка
зались от вина и хотели по
лучить деньгами.

Некоторые|колхозники, что
бы п о л у ч и т^хотя »ы что-ап- 
будь, вынуждены были поль
зоваться другим методом, т, с. 
подкарауливать и уличать ру 
ководателеи колхоза в каких- 
нибудь проделках и пьянст
вах. Тогда ем выдавалась 
часть аванса деньгами.

Честных и лучших колхоз
ников отбивают от работы, 
грубо обижают их руководи
тели, а лодырей, пьяниц гла
дят по голове.

Не менее грубые наруше
ния не только устава сель
хоз. артели, но н советских 
законов проходят перед гла

зами руководителей и ком
мунистов.

Всем известно, что лодырь, 
рвач, мот и пьяница Меньши
ков Семен при выполнении 
хлебопоставок был послап на 
ст. Атяшево с двумя возами 
коноилянного семени. Он про 
дал оба воза за 680 рублей 
и деньги присвоил.

Когда это обнаружили, со
ставили акт, и Меньшиков 
должен быть осужден согласт- 
но законд от 7 августа 1931 
года не менее, чем на 10 лет. 
Но не ту*т то было. Счетовод 
Иванин и председатель ре
визионной комиссии Исаев, 
(родственник Меньшикова) 
это дело скрыли и деньги 
вместе пропили*

Наблюдаются и вредитель
ские выходки со стороны за
маскировавших кулаков и под
кулачников. Они обрубают за
вертки, ломают зубья, плуги 
сваливают в овраг и так далее.

С уборкой конопли -впол
не *б ы справились, но кулац
кая агитация дала себя знать 
в этом деле. Горох созна
тельно втаптывался в землю.

Старший конюх Арапов не
однократно сообщал в прав
ление о том, что он не раз 
заставал сторожей ио коню
шням спящими, но правле
ние никаких мер не прини
мал. не принимает теперь.

Классовые враги свили се

бе гнездо в колхозе „Крас
ный гигант* и дают себя чув 
^твоват^ основательно бла- 
одаря потери бдительности 

парторганизации.
Странно' даже не видеть 

такогого спекулянта и вре
дителя Баннова, который все 
лето, вместо работы в поле, 
возил себе дрова на колхоз
ной лошади и воровал все, 
что попадалось ему под ру
ки.

Сталинский устав сельхоз. 
артели руководители колхо
за положили под сукно, что 
выгодно только кулаку.

Почти о всех безобразиях, 
кулацких проделках, потери 
бдительности, разложившей
ся верхушки, вредительстве 
в колхозе--знали районные 
организации, но никаких мер 
не принимали. Больше того, 
уполномоченный р а й к о м а  
Колузанов, о котором уже 
писалось в райгазете, вместо 
помощи колхозу и выявления 
чуждых, сам пьянствует там. 
Был в колхозе следователь, 
но почему то дело не закон
чено и виновные не преда
ются суду.

Нужны срочвые меры для 
выправления создавшегося 
положения в колхозе „Крас
ный гигант" Петровского 
сельсовета.

В. Щипанов

ВАРЮШКИН НЕ ЛЮБИТ САМ0КРИТИ УПредседатель Кайбичев- те заметку о том, что Ва̂ ского сельсовета Варюшкин командовал и издевался над избачами. В 1935 году он сменил 6 избачей. И чтоже от этого получилось? А получилось то, что растащили из из̂ы-читальни все, что было приобретено Волковым, т- е. литературы на 150 рублей, 3 балалайка, лото, грамофон и т. д.Кроме того, Варюшкин очень не любит самокрити* ку. Однажды Волков (избач и он же редактор стенгазе- 
т ) пропустил в стенгазе-

рюшкан освооодил едино личников от лесовывозки. Это ему не понравилось, и он приказал снять газету и уволить редактора. Но РОНО и райком ВЛКСМ на- ‘значили Волкова на работу избачем. Теперь Варюшкин мстит Волкову, не выдавая ему зарплаты своевременно и не помогая нзбе-читальне* Варюшкин в течение года не был в избе читальне и не интересуется ее работой
Волекрам и перо

КРАСНЫЕ КУРСАНТЫ ч

.Учитель начальной школы колхоза им. Клаоы Ц е т к и н ,  Мои- 
ского сельсовета Борского р-на тов. ОВСЯННИКОВ Ф / Н .  вчял 
шефство над делегатом Всесоюзного совещания передовиков живот
новодства, орденоносцем тов ЖЕЛДАКОМ Иваном Михайловичем по 
повышению его общеобразовательного уровня.

НА СНИМКЕ: перизе занинк лэ а?1 }иггг;

С именем красных курсантов связаны замечательные боевые подвиги. Кр с- ной армия в гражданской войне. Красные курсанты— лучшие сыны рабочего’ кл?с са и крестьянства, воплотив шие в себе боевую, ре волю ционнную волю и энергию, составили основное ядро командных кадров. * Красной армии. Они учились команд ному делу не только в клас сах, но и па поле боя, прояв ляя чудеса героизма. Нет красок, которые были бы достаточно ярки для отобра жения красных курсантов!Подготовке командных кад ров Карсной армян партия и советская \ власть всегда уделяли ог ромное внимание, как важнейший задаче в соз дании вооруженных сил. Ленин и Сталин -эту задачу всегда выдвигали на первое место. В речи на. выпуске академиков Красной арм̂и 4 мая 1935 года товарищ Сталин, с особой силой подчеркнул значение калров для укрепления ‘нашей обороны. Забота партии и пра вительства о кадрах Красной- армии нашла яркое выраже нке в пост новлении. Цент* рального Исполнительного Комитета и Совнаркома СССРо введений персональных венных званий начальству кг щего состава, открывшем но вую страницу в подготовке, укрепления и совершенствовании командиров Красной армии—профессионалов воен ного дела.С 1 апреля военные школы начинают очередной набор курсант оз. В этом го дУ в связи дальнейшим по- вышевиемАребовании к работе военных,.школ, в число курсантов будет принимался .молодежь с образованием не ■ниже семилетки, от 17 зо22 лет’ включительно. Уча щиеся старших классов—8, 9 и 10-го средний школы 
в техникумов, не имеющие ни одной плохой оценки, а по русскому языку и математике оценки „хорошо" и „отлично", поступают воен

ные школы без испытаний. Такой контингент нового на бора даст школом возможность еще выше поднять уровень всей работы по подготовке будущих лейтенантов пехоты, кавалерии и других родов войск, КёК вы сококультурных, образованных, отлично знающих воен ную практику и военное де ло командиров Красной армии. „Желающие поступать в военные школы должны, подать об этом заявление на имя Ардатовского райвоенкома ч°рез Райисполком.
К заявлению должны быть брияожены следующия документы:
1. Автобиография. '2- Анкета (можно получить в РИЯ*е).3. Свидиетельство о рож дешш.4:. Свидительство об обра ’зовании.5. Справка сельсовета по месту рождения о сопи альном положении и происхождении.6. Справка о не судимос

те. ,7. Справка врача о состоянии здоровья.8. Рекомендации от партийной (для членов ВК.П)б) или комсомольской (для членов ВЛКСМ) организаций, профорганизаций ("для бес- парт!-ых рабочих и служа щих), правления колхоза (для колхозников),9. Дее фотокарточки.
Беляков
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